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Что такое хорошо
и что такое плохо?

Дом – безопасное место для ребенка, но далеко не всегда. По статистике, маленькие дети чаще
всего получают травмы именно дома. Опасность может подстерегать на каждом шагу: оставленная на краю плиты горячая кастрюля или незакрепленная полка могут стать причиной травмы.
Кроме того, интерес у ребенка могут вызвать таблетки, случайно оставленные взрослыми на
столе, батарейки и любые опасные жидкости: моющие средства, уксус и так далее.

О

снова безопасности детей дошкольного
возраста – это четкие правила «Что такое
плохо и что такое хорошо?».
Ответ на этот классический вопрос должен
знать каждый ребенок. Ведь часто дети поступают оплошно отнюдь не из желания сделать
что-то экстремальное, а просто по незнанию и
недопониманию истинного уровня опасности.

Основные постулаты безопасности детей
дошкольного возраста гласят:
• Правила устанавливает взрослый. Первый и
важный шаг к безопасности детей дошкольного
возраста заключается в том, что они должны
понять, что правила устанавливают родители.
Когда ребенок вырастет, то он сможет сам устанавливать правила своего поведения, но пока он
подчиняется родителям.
• Родители всегда помогут своему ребенку, если
он от них не будет ничего скрывать. А взрослые
всегда должны быть на стороне своего ребенка.
• Детям нужно знать основную информацию о
себе: имя, фамилию, домашний адрес, номер телефона.
• Дошкольник должен понимать, что не все
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Впереди каникулы – чудное время, ожидаемое любым ребенком. Это славные деньки, когда отсутствует острая необходимость просыпаться строго по будильнику и делать домашнее задание. Именно с наступлением лета дети устремляются на отдых к водоемам. Последствия такого легкомысленного поведения могут быть самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый ребенок должен знать элементарные правила безопасности
на воде.

Осторожность
на воде не помешает

Г

лавное условие безопасности – купаться в сопровождении взрослых и только в специально отведенных для этого местах. Необходимо объяснить ребенку, почему нельзя купаться в местах с глубоким или неизвестным дном и особенно нырять там, так как можно
удариться головой о песок, глину, потерять сознание и погибнуть. Не
менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и других
плавучих сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и
осколки стекла. Нырять можно лишь там, где имеется для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

взрослые хорошие. Не надо забывать про то, что
на улице нельзя разговаривать с незнакомцами,
нельзя с ними никуда идти или брать от них подарки. Ребенок должен уметь сказать «нет» чужим людям.
• Взрослые должны обращаться за помощью ко
взрослым, но не к детям. Нельзя никого чужого
вести к себе домой или что-то ему показывать
или давать.
• Сообщите дошкольнику об основных опасностях на улице, в том числе о больших собаках,
едущих машинах, висящих сосульках и т.д.
• Ребенок должен знать правила пожарной
безопасности и телефон пожарной службы. Вы
должны убедиться, что он правильно набирает
номера телефонов этих служб и знает, что сказать.
• Дошкольник должен знать правила поведения дома, поведение с газом, электричеством,
водой, острыми, режущими предметами, бытовой химией и лекарствами.

Небезопасно плавать при больших волнах, заплывать за ограждения, находиться в воде слишком долго и подплывать близко к лодкам.
Все это – прямая угроза жизни и здоровью.
Также дети должны твердо усвоить, что игры на воде очень опасны,
не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах, звать на
помощь в шутку – в другой раз, когда помощь действительно понадобится, все подумают, что это тоже шутка.
В том случае, если ребенок и вовсе не умеет плавать, заходить в
воду без спасательных средств не рекомендуется совсем.
Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности –
главное условие безопасности на воде.

НАДО ЗНАТЬ

Почему опасно жечь траву?

Несмотря на то, что сельскохозяйственные палы запрещены
законодательством, из года в год их все равно не становится
меньше. Многие граждане ошибочно полагают, что сжигание
прошлогодней травы – лучший способ добиться роста свежей в
новом. А то, что при этом уничтожаются корни растений, гнезда
птиц, погибает множество животных, «виновников» пала, кажется, совсем не волнует.

Е

жегодно по всей стране происходит множество пожаров:
горят леса и торфяники, под
угрозой оказывается имущество и
здоровье людей. К огромному сожалению, каждый год весенние пожары уносят и жизни людей.
Чем опасны палы травы и
мусора?
Сухая
трава,
пожнивные
остатки, мусор, спички… Как правило, подобная схема приводит к
уничтожению частных домов, хозяйственных построек и имущества. Каждую весну работники
МЧС борются с беспечностью и
бескультурьем граждан, которые
желают без лишних хлопот избавиться от залежавшегося мусора
на своих приусадебных участках.
Практически все травяные палы
происходят по вине человека. Це-

ленаправленно пущенный пал нередко выходит из-под контроля
и распространяется на большие
территории. Еще одной причиной
травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок,
искра из глушителя мотоцикла или
автомобиля и т.д.
Палы являются настоящим экологическим бедствием. Ведь нет
ничего опаснее для живой природы, чем огонь. Правда, в народе
прочно укоренился миф о благоприятном воздействии палов на
окружающую среду: таким образом можно быстро навести порядок на участке и ускорить рост
молодой травы. На самом же деле
палы уничтожают почвенное плодородие, нарушают естественное

природное равновесие. И вместо
цветущего разнотравья появляется бурьян пустырей. Кроме того,
при пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядовитого дыма, а сопутствующая палам практика сжигания мусора, в
частности, хлорсодержащего пластика (например, ПВХ) является
прямым источником попадания
в воздух опасных стойких органических загрязнителей. Эти вещества обладают чрезвычайно высокой токсичностью и воздействуют
на иммунную систему человека.
Особенно это опасно для здоровья детей. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных насаждений.
Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках леса, на полях и лугах, многие,
возможно, и не подозревают, что
может начаться пожар, который
может привести к непоправимым
последствиям.
Единственным эффективным
способом борьбы с травяными палами является их предупреждение.

Не допускается:
- выжигание сухой растительности, стерни;
- сжигание мусора и размещение специальных приспособлений
для приготовления пищи под кронами деревьев;
- оставлять площадку для сжигания мусора и горящий уголь в специальных приспособлениях для
приготовления пищи без присмотра.
После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи горящие материалы
должны быть потушены до полного прекращения тления.
Еще одна «проблема» – это любители отдыха на природе. Отправляясь на «шашлыки», народ
выбирает живописные места. Но,
уезжая, люди оставляют после
себя горы мусора, битое стекло,
пластиковые бутылки, забывают
затушить костер и бросают в траву
окурки. А ведь порывом ветра
огонь разносится на большие расстояния, сжигая все на своем пути,
оставляя безжизненную, черную
пустошь.

Поэтому чтобы отдых на
природе был действительно
безопасным, рекомендуется:
- тщательно продумать все
меры безопасности при проведении отдыха и обеспечить их
неукоснительное
выполнение
как взрослыми, так и детьми;
- не оставлять в местах отдыха непотушенные костры,
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают,
как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не проходить мимо горящей
травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщить о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел. «101,
112».
Светлогорский РОЧС напоминает, что в связи с решением
Светлогорского РИК 07.05.2018
№830 в Светлогорском районе
установлен особый противопожарный режим и с 11.05.2018 запрещено посещение лесных массивов, торфяных полей.

